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нах Сибири и Дальнего Востока осуществляется в большей степени стихийно. Пришла 
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Проблема рациональной эколого-экономической организации таежного 

природопользования является одной из ключевых социально-экономических 

проблем для всех регионов Сибири и Дальнего Востока.

Теория и практика таежного природопользования интенсивно развива

лись вторую половину XX века и неполных два десятилетия в начале XXI ве

ка, и накопили богатейший опыт, который нуждается в серьезном анализе и 

практическом использовании в новейших социально-экономических реалиях 

Российской Федерации [7, 9, 10, 11, 12 и др.].

Таежное природопользование как система начала формироваться на 

новом организационном и технологическом уровне в 60е годы XX века (сис

тема госпромхозов (ГПХ) и коопзверопромхозов (КЗПХ)), и в 70-80е годы 

уже контролировала большую часть таежной территории [2, 9].

Значительные территории таежного природопользования являются 

территориями традиционного природопользования коренных малых народов 

Севера, пребывающих в настоящее время в экономически депрессивном со

стоянии, в силу сложившихся в последние десятилетия экономико-правовых 

реалий Российской Федерации [3, 13].
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«ТТП выполняют несколько функций: экологическую (охрана природы 

на уровне экосистем и промысловых видов); социальную (занятость коренно

го населения); экономическую (развитие оленеводства, охоты, рыболовства, 

собирательства); этнокультурную (обеспечение наилучших условий для со

хранения родного языка и традиционной культуры). Одновременно они яв

ляются освоенными ландшафтами местных сообществ и, включая в себя са

кральные участки, обеспечивают духовную связь представителей коренных 

народов с землей предков, способствуя охране материальных и нематериаль

ных объектов их культурного наследия. Из этого перечня важнейших харак

теристик ТТП следует, что последние могут также служить базой для разви

тия многих видов туризма, в особенности этнографического, экологического, 

сельского и охотничье-рыболовного, и тем самым существенно повысить до

ходы тех сообществ коренных народов, которые используют ТТП». [13]

В настоящее время таежное природопользование в регионах Сибири и 

Дальнего Востока осуществляется в большей степени стихийно. Многие та

ежные угодья остаются неосвоенными, а в отдельных -  происходит усилен

ная эксплуатация, подрывающая биологические запасы и устойчивость эко

систем.

Существующая в настоящее время система лесоуправления -  в высшей 

степени неустойчива и ориентирована на создание видимости относительно

го благополучия за счет искусственных статистических манипуляций [8].

Пройденные рубками и пожарами лесные площади переводятся в лесо

покрытые, несмотря на отсутствие нормального лесовозобновления, и эти, 

так называемые лесопокрытые площади, будут десятки и сотни лет создавать 

видимость естественного заращивания, но ценность их несопоставима с цен

ностью ранее произраставшего (до рубок и пожаров) коренного леса. По су

ществу, такие «лесопокрытые» площади есть «потемкинские деревни», но их 

включают в лесные запасы и на их основе рассчитывают лесосеку [8].
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Это не считая того, что экосистемная ценность таких «лесопокрытых 

площадей» сильно обеднена в сравнении с ранее произраставшими на них 

лесами. [4, 6]

Перечисленные негативные тенденции в лесопользовании уже ясно 

фиксировались в 70-е годы прошлого столетия.

На примере Иркутской области, они были рассмотрены Н.М. Красным 

и В.И. Паниным: «В 1976 году в 13 лесхозах из 47 главное пользование про

изводили с перерубом общего размера расчетной лесосеки во II и III группах 

лесов и в 20 по хвойному хозяйству. За две истекшие пятилетки количество 

лесхозов, где был превышен расчетный размер пользования, со временем 

возрастало. Так, 1966-1970 гг. расчетную лесосеку по хвойным породам пе

рерубали в 17 хозяйствах, а в 1971-1975 гг. -  в 21. В 1966-1975 гг. в этих ле

сах ежегодно вырубали в среднем 1,89% площади хвойных пород. Период 

использования спелых древостоев при сохранении такого размера рубки со

ставляет 28 лет. Учитывая явное преобладание спелых древостоев в возрас

тной структуре лесного фонда, можно предположить, что по истечении 30-35 

лет в большинстве этих хозяйств возникнет необходимость прекратить лесо

заготовки хвойных пород, что, видимо, нельзя считать положительным для 

лесопромышленного производства». [5]

Исходя из этого прогноза, осуществленного 40 лет назад, мы должны 

реалистически оценить современные лесные ресурсы (что далеко не всегда 

делается), и тогда мы увидим, что на самом деле, лесосырьевая база в значи

тельной части районов Иркутской области серьезно истощена, в то время, как 

Иркутская область считается одной из самых лесных в Российской Федера

ции.

Это говорит о том, что пришла пора восстанавливать (с учетом новых 

условий) систему таежного природопользования, основанную на принципах 

комплексного неистощительного лесопользования, где основной акцент де

лается на использовании недревесных ресурсов леса (охота, рекреация, ту

ризм, сбор ягод, грибов, лекарственно-технического сырья). Экономически
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это более целесообразно, чем бесконечные рубки ради экспорта круглого ле

са.

Огромные площади тайги в настоящее время находятся в беспризорном 

состоянии, обладая при этом колоссальным потенциалом возобновляющихся 

биологических ресурсов, при рачительной и экологически обоснованной экс

плуатации которых страна могла бы иметь миллиарды долларов ежегодного 

дополнительного (ныне отсутствующего) дохода. [1]

Естественно, что система таежного природопользования не возобно

вится сама, как по мановению волшебной палочки. Необходимо осуществить 

серьезную подготовительную работу, оценить реальный потенциал и техни

ческие условия его освоения. Но если действовать взвешенного и грамотно, с 

государственным подходом к делу, то практически в любом районе всех ре

гионов Сибири и Дальнего Востока возможно создавать высокорентабельные 

предприятия комплексного таежного природопользования, в основе которых 

будет охотничье хозяйство с рекреационно-промысловой комплексной спе

циализацией, оптимальной для условий конкретного природно-ресурсного 

потенциала района.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CREATING A SYSTEM OF TAIGA
WILDLIFE MANAGEMENT

The authors note that at present, the taiga wildlife management in the regions o f Siberia 
and the Far East is largely spontaneous. It is time to restore (taking into account the new condi
tions) a taiga wildlife management system based on the principles o f integrated sustainable for
est management, where the main focus is on the use o f non-timber forest resources (hunting, rec
reation, tourism, picking berries, mushrooms, and drug-technical raw materials).
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